
Дистанционное обучение c 18 мая по 22 мая 2020 года 

Класс: 1Г 

Педагог: Григорьева М.В. 

Урок Тема урока Ресурсы, в том числе ЭОР Срок 

сдачи 
18.05.2020 (понедельник) 

Математика Введение 

термина 

«схема». 

Изображение и 

чтение схемы 

1.Просмотреть видеоурок: 

https://foxford.ru/groups/77093 

2.Выполнить задания в  учебнике стр. 94-97.№ 265, 

266, 269, 270 (устно), 267, 268 (письменно). 

19.05.20 

Литературное 

чтение 

Русская 

народная сказка 

"Лиса и рак". 

Русская 

народная сказка 

"Петушок и 

бобовое 

зёрнышко" 

1.Выразительно читать сказку «Лиса и рак» на стр. 

122-123. Отвечать на вопросы. 

2.Придумать название к произведению, проверить его 

по содержанию. 

3.Читать сказку "Петушок и бобовое зёрнышко" на 

стр. 124-129.  

4. Отвечать на вопросы на стр. 129-130. 

5. Подробно пересказать сказку по картинному плану. 

19.05.20 

Русский язык Буквы е, ё, ю, я 

как способ 

обозначения 

звука [й]. 

Выполнить упр. 127,129, 130 (устно), упр. 131, 132 

(письменно), стр. 80 -84. 

19.05.20 

Технология Разные образы 

– разные 

способы. 

Аппликация 

«Салют» 

1.Прочитать в учебнике стр. 136-145. 

2.Используя приложение 16, приложение 6 или 

цветную бумагу сделать аппликацию «Салют». 

 

19.05.20 

19.05.2020 (вторник) 

Литературное 

чтение 

Ингушская 

сказка "Заяц и 

черепаха". 

Американская 

сказка "Вот он, 

вор!" 

1.Читать, отвечать на вопросы в учебнике на стр. 131-

132. 

2.Стр. 133-135 читать. 

3. Выполнить задание на стр. 135. 

20.05.20 

 

Русский язык Два способа 

обозначения 

звука [й] 

(закрепление). 

Выполнить упр. 133, 134, 135, 136, 137  (письменно), 

стр. 84-86.  

 

20.05.20 

 

Математика Моделирование 

отношений с 

помощью 

отрезков. 

Моделирование 

выражений на 

схеме 

Выполнит в учебнике на стр. 98-99. №273, 274, 275,276 

(устно). 

 

20.05.20 

 

20.05.2020 (среда) 

Литературное 

чтение 

Армянская 

сказка 

"Заказчик и 

мастер" 

В учебнике стр. 136-140, читать, отвечать на вопросы.  

21.05.20 

Русский язык Обозначение 

звука [й] 

буквами. 

1.Просмотреть видеоурок: 

https://foxford.ru/groups/81156 

2.Выполнить упр. 141 (устно), упр. 139,140 

(письменно) 

 

21.05.20 

Окружающий Дерево в жизни 1.Читать в учебнике стр. 79-81.  

https://foxford.ru/groups/77093
https://foxford.ru/groups/81156


 

 

 

 

 

 

 

мир человека.  2.Выполнить работу в ТПО на стр. 34-35. 

3. Просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68 

 

21.05.20 

21.05.2020 (четверг) 
Литературное 

чтение 

А.С.Пушкин "У 

лукоморья", 

"Сказка о царе 

Салтане" 

1.Стр. 141-143,читать. 

2.Выучить один отрывок наизусть. 

3.Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=SkUWxD2ZwGw 

 

 

 

22.05.20 

 

Русский язык Обозначение 

мягкости 

согласных и 

звука [й] 

(обобщение). 

1.Выполнить письменно упр. 143,144, 145,146, стр. 91-

92. 

2.Изучить памятки в рамках на стр. 93. 

 

 

22.05.20 

 

Математика Формирование 

представлений 

о массе. 

Единица массы 

1 кг 

1.Просмотреть видеоурок: 

https://foxford.ru/groups/77091 

2.Выполнить в учебнике на стр. 100-102 №278, 279, 

280, 283, 284 (устно), 281 (письменно) 

 

 

22.05.20 

 

22.05.2020 (пятница) 

Математика Масса 

предметов. 

Замена 

вербальной 

модели 

предметной 

Выполнить в учебнике №286, 287, 290, 291 (устно), 

288 (письменно). 

 

 

23.05.20 

 

Окружающий 

мир 

Народное 

творчество. 

1.Читать в учебнике стр. 82-85. 

2.Сделать поделку из пластилина со своим узором 

(задание с флажком на стр. 83).  

3.Выполнить задание в ТПО на стр. 36-37. 

4. Просмотреть видеоурок (по желанию): 

https://www.youtube.com/watch?v=HPa6_YPxE7o 

 

23.05.20 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68
https://www.youtube.com/watch?v=SkUWxD2ZwGw
https://foxford.ru/groups/77091
https://www.youtube.com/watch?v=HPa6_YPxE7o

